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Грозный –2021  



Оценочные средства 

Текущий контроль 

1.Классификация высотных зданий.                                                         

2.Классификация большепролетных зданий                                                                                                                      

3.Схемы возведения высотных зданий передвижными, приставными, 

самоподъемными кранами                                                                                     

4.Возведение высотных зданий с металлическим каркасом                  

5.Возведение высотных зданий с железобетонным каркасом. Сборный, 

сборно-монолитный каркас. Устройство перекрытий балочных, безригельных        

6.Возведение высотных зданий с комбинированным каркасом            

7.Возведение высотных зданий методом подъема перекрытий                  

8.Схемы монтажа башен универсальным подвесным краном, самоподъемным 

краном, приставным краном, вертолетом                                                  

9.Монтаж башен поворотом вокруг шарнира                                     

Вопросы на первую рубежную аттестацию(10семестр) 

1.Классификация зданий и сооружений по архитектурно-конструктивному 

решению, основным конструкционным материалам, технологии возведения   

2.Классификация высотных зданий. Классификация большепролетных зданий                                                                                                                      

3.Схемы возведения высотных зданий передвижными, приставными, 

самоподъемными кранами                                                                                     

4.Возведение высотных зданий с металлическим каркасом                  

5.Возведение высотных зданий с железобетонным каркасом. Сборный, 

сборно-монолитный каркас. Устройство перекрытий балочных, безригельных        

6.Возведение высотных зданий с комбинированным каркасом            

7.Возведение высотных зданий методом подъема перекрытий                  

8.Схемы монтажа башен универсальным подвесным краном, самоподъемным 

краном, приставным краном, вертолетом                                                  

9.Монтаж башен поворотом вокруг шарнира                                         

10.Монтаж мачт методом поворота вокруг шарнира. Монтаж решетчатых 

мачт. Монтаж трубчатых мачт. Монтаж мачт подращиванием с помощью 

вертолета. 

Вопросы на вторую рубежную аттестацию 

11.Возведение башен методом подращивания                                                   

12.Возведение труб из монолитного железобетона                                    

13.Схемы монтажа большепролетных зданий                                              

14.Монтаж оболочек методом вертикального подъема                                

15.Монтаж блока покрытия полиспастами                                                     

16.Монтаж блока покрытия двумя кранами                                               

17.Монтаж блока покрытия методом надвижки. Монтаж с помощью 

установщиков и кранов или подъемных устройств. Монтаж блока покрытия с 



переставляемого стенда                                                                                 

18.Монтаж вантовых покрытий                                                                         

19.Монтаж вантовых ферм                                                                            

20.Возведение арок, куполов и оболочек двоякой кривизны.  

Вопросы на зачет 

1.Классификация зданий и сооружений по архитектурно-конструктивному 

решению, основным конструкционным материалам, технологии возведения   

2.Классификация высотных зданий. Классификация большепролетных зданий                                                                                                             

3.Схемы возведения высотных зданий передвижными, приставными, 

самоподъемными кранами                                                                   4.Возведение 

высотных зданий с металлическим каркасом                    5.Возведение 

высотных зданий с железобетонным каркасом. Сборный, сборно-монолитный 

каркас. Устройство перекрытий балочных, безригельных               6.Возведение 

высотных зданий с комбинированным каркасом                                7. 

Возведение высотных зданий методом подъема перекрытий             8.Схемы 

монтажа башен универсальным подвесным краном, самоподъемным краном, 

пристав-ным краном, вертолетом                                              9.Монтаж башен 

поворотом вокруг шарнира                                          10.Монтаж мачт методом 

поворота вокруг шарнира. Монтаж решетчатых мачт. Монтаж труб-чатых 

мачт. Монтаж мачт подращиванием с помощью вертолета.                                                                                                  

11.Возведение башен методом подращивания                                                

12.Возведение труб из монолитного железобетона                                        

13.Схемы монтажа большепролетных зданий                                          

14.Монтаж оболочек методом вертикального подъема                                  

15.Монтаж блока покрытия полиспастами                                                     

16.Монтаж блока покрытия двумя кранами                                                 

17.Монтаж блока покрытия методом надвижки. Монтаж с помощью 

установщиков и кранов или подъемных устройств. Монтаж блока покрытия с 

переставляемого стенда                                                                                               

18. Монтаж вантовых покрытий                                                                              

19. Монтаж вантовых ферм                                                                                   20. 

Возведение арок, куполов и оболочек двоякой кривизны.  

                                Образец   билета   к   аттестации  

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  имени 

академика М.Д. Миллионщикова  

 

Билет №1 

по 1-ой рубежной аттестации студентов группы СУЗ-16-1 по дисциплине  



«Технология и организация возведения высотных и большепролетных зданий 

и сооружений» 

 

1. Возведение высотных зданий с металлическим каркасом                  

2.Возведение высотных зданий с железобетонным каркасом.  

 

Подпись преподавателя    __________ Подпись зав.кафедры ___________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  имени 

академика М.Д. Миллионщикова  

 

Билет №1 

по 2-ой рубежной аттестации студентов группы СУЗ-16-1 по дисциплине  

«Технология и организация возведения высотных и большепролетных зданий 

и сооружений» 

 

1.Возведение башен методом подращивания                                                   

2.Возведение труб из монолитного железобетона  

                                    

Подпись преподавателя    __________ Подпись зав.кафедры ___________ 

 

Образец билета к зачету 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства, архитектуры и дизайна   

Группа "СУЗ 16-1" Семестр "10"  

Дисциплина "«Технология и организация возведения высотных и 

аэродромов и специальных сооружений" 

Билет № 1  

1. Схемы монтажа большепролетных зданий 

2. Монтаж оболочек методом вертикального подъема 

3. Монтаж блока покрытия полиспастами 

 

Подпись преподавателя______      Подпись заведующего кафедрой______ 


